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Целью статьи является экспериментальное определение времени 

реверберации (ВР) и коэффициента звукопоглощения в модернизированной 

реверберационной камере для качественной ее оценки.  

Результаты. В ходе проведения экспериментальных исследований 

установлено, что среднее ВР остается постоянным во всех точках измерений и 

находится в пределах 5 секунд. Средний коэффициент звукопоглощения в 

помещении снизился до 0,025, при допустимом значении 0,06. Полученный 

результат является вполне приемлемым по полученным характеристикам 

акустической камеры и доказал необходимость проведенных работ по 

усовершенствованию. 

Научная новизна. Увеличение ВР позволило снизить коэффициент 

звукопоглощения 0  в реверберационной камере для оценки ее акустических 

параметров. 

Практическая значимость. Итоги работы свидетельствуют о том, что 

модернизация реверберационной камеры лаборатории виброакустики ДонНУЭТ 

оказалась удачной. Акустическая камера соответствует требованиям, 

предъявляемым к камерам таких типов, и вполне может быть использована для 
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дальнейших исследований на современном уровне виброакустических 

характеристик оборудования. 

Ключевые слова: модернизация, акустические свойства, время 

реверберации, звуковая мощность, реверберационная камера, коэффициент 

звукопоглощения. 

 

Постановка проблемы в общем виде. 

Реверберационные камеры представляют собой хорошо звуко- и 

виброизолированные помещения, в которых звуковые волны почти полностью 

отражаются от ограждающих поверхностей [1]. 

Реверберационные камеры характеризуются наличием диффузного зву-

кового поля, в котором плотность звуковой энергии в различных точках поля и 

угловое распределение потока звуковой энергии в каждой точке постоянны. 

При проектировании реверберационных камер следует учитывать, что 

лучшей диффузности звукового поля в камерах и, следовательно, большей 

точности измерений можно достигнуть соблюдением требуемых соотношений 

основных размеров помещения, устройством непараллельных между собой 

стен, пола и потолкав камере, а также тщательной отделкой поверхностей 

камеры. 

Объем реверберационной камеры должен быть таким, чтобы не менее 

шести точек измерения были расположены в области отраженного звукового 

поля. 

Источник шума должен быть установлен в одном из углов камеры, не-

параллельно ее стенам, на расстоянии не менее 1,5 м от стен и 2 м от угла ка-

меры. 

Расстояние от испытываемого источника шума до ближайшей к нему точки 

измерения должно быть не менее величины, равной / 5A , где А -эквивалентная 

площадь звукопоглощения в камере, в октавной полосе частот, но не менее 1 м. 

Расстояние от точек измерения до ограждающих поверхностей камеры 

должно быть не менее / 4 и не менее 1 м, а от углов камеры - не менее / 2  или 

2 м, где  - длина волны нижней граничной частоты измерения, м. (Для 

октавной полосы 63 Гц граничная частота равна 45 Гц,   = 7,4 м; для октавной 

полосы 125 Гц граничная частота равна 90 Гц,   = 3,8 м.) 

Точки измерения не должны находиться на одинаковой высоте от пола или 

в плоскости, параллельной другим ограждающим поверхностям камеры 

(рисунок 1). 

Исходными данными для расчета и проектирования камер служат: 

 выбранный метод определения шумовых характеристик источников; 

 максимальный габаритный размер испытываемых источников шума;  

 частотный диапазон измерений;  

 требуемая точность измерений;  

 стандартная строительная сетка колонн и высота этажей 

производственных или лабораторных корпусов, где предполагается 

строительство камеры. 
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Должна быть обеспечена требуемая звукоизоляция реверберацион- 

ных камер от внешних шумовых и вибрационных помех в диапазоне частот 

измерений. 

Реверберационные камеры должны располагаться или в отдельном здании 

на первом этаже, или на нулевой отметке внутри производственных или 

лабораторных корпусов. Они представляют собой отдельную строительную 

коробку, расположенную или на отдельном ленточном фундаменте или на 

массивной фундаментной плите, которая одновременно служит жестким полом 

и основанием для установки испытываемых источников шума. 

В зависимости от окружающих условий, в которых будет построена 

камера, уровня шума и вибраций на месте ее установки и требований к уровню 

шума помех в камере, ее устанавливают на массивной фундаментной плите или 

на упругих прокладках, которые подкладывают под плиту или под стены 

коробки на ленточный фундамент. 

 
 

Рисунок 1 - Схема установки испытываемого источника шума и размещения  

точек измерений в реверберационной камере 
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Анализ последних исследований и публикаций, выделение нерешенных 

задач.  

Упругие прокладки при длительном сроке службы стареют и теряют 

свойства амортизаторов, поэтому их необходимо периодически менять. Для 

удобства их замены необходимо предусмотреть легкий доступ к ним и воз-

можность поднять камеру на домкратах без перекосов и повреждений кон-

струкций. 

При размещении реверберационных камер внутри корпусов зданий следует 

предусматривать полную развязку фундаментов корпуса здания и коробки 

камеры. Ограждающие конструкции камеры не должны иметь жестких связей с 

конструкциями основного здания. 

Реверберационные камеры небольших размеров могут быть установлены и 

на междуэтажных перекрытиях зданий. Но в этом случае всегда необходимо их 

устанавливать на упругие прокладки. 

Для улучшения диффузности звукового поля в камере стены, пол и 

потолок должны быть непараллельны друг другу - углы наклона могут сос-

тавлять 5-10
0
. 

Особое внимание следует уделять отделке внутренних поверхностей 

камер, которые должны иметь ровную гладкую поверхность, без внутренних 

пустот. Не допускается применение обивки стен сухой штукатуркой и другими 

тонкими листами и плитами. Чаще всего стены, пол и потолок штукатурятся 

цементным раствором высокой марки с последующим железнением или 

полировкой поверхности и окраской масляной краской. Для облицовки стен 

можно применять мраморные или полированные гранитные плиты с 

тщательной заделкой швов и заливкой жидким раствором пустот между стеной 

и плитами. Пол выкладывают крупными полированными бетонными плитами с 

мраморной крошкой. Не допускается выкладывать пол мелкими керамическими 

плитками. Такая отделка внутренних поверхностей реверберационных камер 

позволяет обеспечить минимально возможные коэффициенты звукопоглощения 

и требуемую диффузность звукового поля в камере. 

Материал и толщина ограждающих конструкций камер подбирается, 

исходя из требуемой по расчету звукоизоляции, чаще всего стены камер вы-

полняются из кирпичной кладки толщиной 38-64 см (в 1,5-2,5 кирпича) или из 

монолитного железобетона толщиной 30-50 см. Перекрытия выполняют также 

из монолитного железобетона или из сборных железобетонных плит с 

замоноличиванием швов между плитами и мест примыкания плит по контуру к 

стенам камеры. Сверху плиты покрывают рулонной шлаковатой и засыпают 

шлаком. Если камера представляет собой отдельно стоящее здание, то делают 

дополнительно двускатную кровлю как в обычных зданиях, а стены штукатурят 

снаружи. 

Если требуемая звукоизоляция камеры выше той, которая может быть 

обеспечена одинарными стенами и перекрытием, то коробку реверберационной 

камеры помещают внутри специального здания, имеющего достаточную 

собственную звукоизоляцию, или внутри существующего здания. 
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Дверь в реверберационную камеру должна иметь звукоизолирующую 

способность, равную звукоизоляции выбранных ограждающих конструкций 

камеры. По периметру дверь должна иметь ступенчатые притворы и 

уплотняющие прокладки из мягкой губчатой резины или резиновых трубок. 

Клиновые затворы должны обеспечивать плотное прилегание двери по 

контуру к уплотняющим прокладкам и давать возможность легко открывать и 

закрывать двери как снаружи, так и изнутри камеры. Размеры двери должны 

обеспечивать свободное перемещение испытываемых источников шума в 

камеру и из камеры. 

Конструкция двери может быть различной. Чаще всего это сварная полая 

конструкция из уголков и металлических листов, общей толщиной 10-15 см, 

внутрь которой помещают или минераловатные плиты или насыпают сухой 

песок в зависимости от величины требуемой звукоизолирующей способности. 

К стенам и потолку реверберационной камеры через равные расстояния, 

примерно 1 м, должны крепиться металлические крен штейны или крюки для 

крепления микрофонов, подвески громкоговорителей и других 

вспомогательных устройств. 

Для крепления испытываемых источников шума в полу камеры 

предусматривают крепежные устройства, если фундаментом для их установки 

служит нижнее перекрытие камеры. 

Конструкцию, размеры и массу фундамента подбирают так же, как и при 

устройстве фундамента в заглушённых камерах. Устройство поворотной 

платформы или стола не требуется. 

На том же фундаменте могут испытываться и отдельные узлы, и 

агрегаты, не имеющие собственного привода. Для этой цели вне камеры 

устанавливают внешний привод, вал которого через стену проходит в 

реверберационную камеру к виброизолированному фундаменту и соединяется с 

испытываемым источником шума. Внешний привод может состоять из 

промышленного электропривода типа ПМУ и передающего вала. Конструкция 

подшипников передающего вала должна обеспечивать минимальный шум 

привода. Привод следует звукоизолировать с помощью специального кожуха, а 

вал привода пропустить через звукоизолирующее устройство в стене 

реверберационной камеры. 

Такие же или аналогичные звукоизолирующие устройства в стенах как 

реверберационных, так и заглушённых камер следует устраивать для прохода 

технологических коммуникаций, труб, проводов и других устройств, 

необходимых для функционального действия испытываемых источников шума. 

Существующая на сегодняшний день реверберационная камера 

лаборатории виброакустики ДонНУЭТ, представленная в работе [2], в целом 

соответствует вышеуказанным требованиям. Однако некоторые ее параметры 

все еще требовали доработки. С этой целью была проведена модернизация 

реберациооной камеры путем облицовки ее стен листами гипсокартона, с 

укладкой между ним и стенами пенопласта толщиной 50 мм. Соответственно 

после внесения изменений в отделку внутренних поверхностей камеры 
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произошло изменение ВР, которое было установлено для этой лаборатории 

раннее [2]. 

Поэтому целью данной работы является экспериментальное определение 

ВР и коэффициента звукопоглощения в модернизированной реверберационной 

камере для качественной ее оценки. 

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием 

полученных научных результатов. Звуковая мощность падает во времени по 

линейному закону. Зависимость, по которой можно определить ВР имеет вид: 
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где:  V – объем строения; Sогр – площадь ограждающих конструкций строения; 

0 – коэффициент звукопоглощения; m – интенсивность звуковой волны 

[3]. 

Зависимость (1) называется формулой Эйринга. При низких значениях 0  

принимается: 

ln(1- 0 ) ≈ - 0 , и из зависимости (1) выходит формула Сэбина: 
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где A – эквивалентная площадь звукопоглощения помещения. 

 

Эквивалентная площадь звукопоглощения А, м
2
 - площадь поверхности с 

коэффициентом звукопоглощения 0 =1, которая при однородном 

распространении звуковой энергии могла бы вобрать столько же звука, как вся 

поверхность строения и предметы в ней. Находится по зависимости: 

                                        SSSA ср2211  ... ,                                                (3) 

 

где 
і  – коэффициент звукопоглощения i-ой ограждающей поверхности 

помещения и отдельных поверхностей помещения площадью іS ; 

S – суммарная площадь ограждающих конструкций строения;  

ср  – средний коэффициент звукопоглощения строения. 

С помощью вышеуказанной зависимости можно высчитать реальный 

коэффициент звукопоглощения по замеренному ВР. Коэффициент 

звукопоглощения 0  - поглощаемая часть энергии звука попадающей на 

плоскость преграды. Амплитуда и частота оказывают влияние на коэффициент 

звукопоглощения. Звукопоглощение – это параметр, влияющий на потери 

звуковой энергии при попадании звука на все конструкции строения и  утраты в 

процессе диффузии. 
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Проектируя реверберационную камеру необходимо обеспечивать наиболее 

низкий коэффициент звукопоглощения в ней. Для обеспечения достаточно 

продолжительного ВР для создания отраженного звукового поля 

звукопоглощение в камере должен быть незначительно. Коэффициент 

звукопоглощения всех строительных конструкций реверберационной камеры в 

необходимом интервале частот должен быть не более 0,06. Такие параметры 

камеры обеспечиваются созданием железных или окрашенных цементных стен 

(без щелей), которые не поглощают звуковую энергию.  

Замеры проводились в лаборатории виброакустики кафедры оборудования 

пищевых производств ДонНУЭТ в камере реверберации объемом 100 м
3
 в 

соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 «Акустика. Измерение 

акустических параметров помещений. Часть 2. Время реверберации обычных 

помещений» [4]. ВР (в течение которого уровень звукового давления после 

выключения источника звука уменьшается на 60 дБ) фиксировалось при 

помощи электронного секундомера, а уровень звукового давления 

аттестованным шумомером «Ассистент» (Россия) по корректированному А 

уровню звука. Излучатель шума звуковой мощностью 120 Вт располагался в 

центре камеры. Микрофон устанавливался в 4-ех углах камеры и по центру 4-ех 

стен (рисунок 2). Результаты измерений приведены в таблице и на рисунке 3. 

 
Рисунок 2 – Схема расположения точек установки микрофона при 

экспериментальном определении ВР в модернизированной акустической камере 

 

Таблица 1 - Результаты экспериментальных исследований ВР в акустической 

камере после модернизации 

Место установки 

микрофона 

ВР, T, с Коэффициент звукопоглощения 

в помещении, 0  

1 2 3 

Точка 1 4,73 0,0258 

Точка 2  4,95 0,0247 

Точка 3  4,82 0,0254 
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Продолжение таблицы 1. 

1 2 3 

Точка 4 4,69 0,0261 

Точка 5  4,78 0,0256 

Точка 6 4,96 0,0246 

Точка 7  4,91 0,0249 

Точка 8 4,86 0,0251 

 

В результате проведения опытов установлено, что среднее ВР увеличилось 

приблизительно на 65 % или на 2 секунды и находится в пределах 5-и секунд, а 

средний коэффициент звукопоглощения в помещении снизился с 0,04 до 0,025. 

Что доказывает правильность проведенного усовершенствования 

реверберационной камеры, а также выбранных технических решений. 

Выводы по указанным проблемам и перспективы дальнейших 

исследований в представленном направлении. Определен новый коэффициент 

звукопоглощения в модернизированной реверберационной камере ( 0 ). 

Установлено, что в результате выравнивания стен и дополнительной 

шумоизоляции в акустической камере реальный коэффициент 

звукопоглощения снизился на 62 %, что положительно сказывается на 

параметрах камеры лаборатории виброакустики ДонНУЭТ.   

 

0,0235

0,024

0,0245

0,025

0,0255

0,026

0,0265

4,73 4,95 4,82 4,69 4,78 4,96 4,91 4,86T, c 
 

Рисунок 3 – Изменение коэффициента звукопоглощения в акустической камере 

после модернизации ( 0 ). 

 

Литература 

1. ГОСТ 31274-2004 (ИСО 3741:1999). Шум машин. Определение уровней 

звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для 

реверберационных камер. 

2. Заплетников, И.Н. Исследование акустических параметров 

реверберационной камеры лаборатории виброакустики ДонНУЭТ / И.Н. 

Заплетников, А.В. Гордиенко, А.К. Пильненко, А.П. Лукьянченко // 

0



 63 

Оборудование и технологии пищевых производств: темат. сб. науч. работ. – 

Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», – 2017. - Вып. 2 (35). – С. 10-15. 

3. ГОСТ Р 52797.1-2007 (ИСО 11690-1:1996). Акустика. Рекомендуемые 

методы проектирования малошумных рабочих мест производственных 

помещений. Часть 1. Принципы защиты от шума [Текст]. Дата введения 2008-

07-01. 

4. ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013. Акустика. Измерение акустических 

параметров помещений. Часть 1. Зрительные залы [Текст]. Дата введения 2014-

12-01. 

 

Objective. The aim of the article is to experimentally determine the 

reverberation time (BP) and sound absorption coefficient in the modernized 

reverberation chamber for its qualitative assessment. 

Results. In the course of conducting experimental studies, it was established that 

the mean BP remains constant at all measurement points and is within 5 seconds. The 

average sound absorption coefficient in the premises decreased to 0.025, with an 

acceptable value of 0.06. The resultant result is quite acceptable from the obtained 

characteristics of the acoustic chamber and proved the need for improvement work. 

Scientific novelty. An increase in BP made it possible to reduce the sound 

absorption coefficient in the reverberation chamber in order to evaluate its acoustic 

parameters. 

Practical value. The results of the work indicate that the modernization of the 

reverberation chamber of the DonNUET vibroacoustics laboratory was successful. 

The acoustic chamber complies with the requirements imposed on such types of 

chambers, and can be quite used for further studies at the modern level of the 

vibroacoustic characteristics of food processing equipment. 

Keywords: modernization, acoustic properties, reverberation time, sound 

power, reverberation chamber, sound absorption coefficient.  
 

Статья рекомендована к публикации доцентом кафедры оборудования 

пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», кандидатом 

технических наук Корнийчуком В.Г. 

Дата поступления рукописи 22.04.2019г. 

 

 

 

 




